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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Политика по противодействию коррупции в НКО «Платежи и Расчеты» (АО) (далее
– Политика, НКО) разработана в целях подтверждения приверженности НКО, его органов
управления и сотрудников международным этическим стандартам и принципам открытого и
честного ведения бизнеса, а также стремления НКО к совершенствованию корпоративной
культуры, следованию лучшим практикам корпоративного управления и поддержанию деловой
репутации НКО на должном уровне.
1.2. Настоящая Политика разработана на основании документов, указанных в Приложении №1, и
является основным внутренним нормативным документом НКО, определяющим ключевые
принципы и требования, направленные на противодействие коррупции и минимизацию
коррупционного риска, а также на обеспечение соблюдения НКО, его сотрудниками, иными
лицами, имеющими право действовать от имени и в интересах НКО, норм применяемого
антикоррупционного законодательства.
1.3. Цели и задачи системы противодействия коррупции:
Основными целями системы противодействия коррупции являются профилактика, выявление,
предотвращение и минимизация случаев коррупционных действий органов управления и
сотрудников НКО.
Основными задачами системы противодействия коррупции являются:
• установление принципов и правил противодействия коррупции в НКО;
• формирование у сотрудников НКО, ее клиентов, контрагентов, партнеров, акционеров, инвесторов
и других лиц единого понимания применяемых принципов и правил противодействия коррупции, а
также позиции НКО о неприятии коррупции и нетерпимости коррупционного поведения в любых
формах и проявлениях при осуществлении деятельности НКО;
• создание эффективных механизмов, процедур, контрольных и иных мероприятий, направленных
на противодействие коррупции и минимизацию рисков вовлечения НКО, сотрудников НКО в
коррупционную деятельность;
• формирование культуры этичного поведения и нетерпимости ко всем проявлениям коррупции, в
том числе единого стандарта антикоррупционного поведения среди сотрудников;
• интегрирование антикоррупционных принципов в стратегическое и оперативное управление на
всех уровнях деятельности НКО;
• информирование органов управления НКО о коррупционных правонарушениях и мерах,
принимаемых в целях противодействия коррупции;
• обеспечение применения мер ответственности за коррупционные правонарушения.
1.4. Требования настоящей Политики распространяются на всех сотрудников НКО независимо от
занимаемой должности, статуса и срока работы в НКО, а также на членов органов управления.
1.5. НКО содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем ознакомления при
приеме на работу своих сотрудников с требованиями настоящей Политики, а также путем
ознакомления сотрудников с принятием Политики в новой редакции .
1.6. НКО размещает настоящую Политику в свободном доступе на официальном сайте НКО
www.1erc.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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1.7. НКО открыто заявляет о неприятии коррупции, контролирует соблюдение принципов и
требований настоящей Политики всеми контрагентами, членами органов управления НКО и его
сотрудниками.
1.8. НКО предъявляет соответствующие требования к сотрудникам НКО и кандидатам на работу в
НКО на предмет их непричастности к коррупционной деятельности.
1.9.Служба внутреннего контроля, Служба ПОД/ФТ, Служба внутреннего аудита, Служба рисков,
Департамент комплаенса платежных сервисов в рамках текущей деятельности осуществляют
контроль соблюдения в НКО антикоррупционного законодательства РФ.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
2.1. Коррупция (коррупционные действия) - злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах НКО.
2.2. Коррупционное правонарушение - совершенное противоправное (в нарушение
антикоррупционного законодательства РФ) деяние, обладающее признаками коррупции, за которое
законодательством РФ установлена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или
уголовная ответственность.
2.3. Противодействие коррупции - деятельность сотрудников НКО в пределах своих полномочий,
направленная на выявление, изучение, ограничение либо устранение причин и условий,
способствующих коррупционным проявлениям и попыткам реализации /фактической реализации
мошеннических схем.
2.4. Коммерческий подкуп — незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции
в НКО, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление иных имущественных прав за совершений действий (бездействие) в интересах
дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением; незаконное получение лицом,
выполняющим управленческие функции в НКО, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно
незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными
правами за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим
лицом служебным положением.
2.5. Конфликт интересов – прямое или косвенное противоречие между имущественными и иными
интересами НКО и/или его работников и/или одного и более клиентов и/или контрагентов, в
результате которого действия (бездействие) одной стороны могут иметь неблагоприятные
последствия для другой стороны.
2.6. Подарок – любая ценность в материальной или нематериальной форме, которую даритель по
собственном желанию и безвозмездно преподносит получателю и за которую отсутствует
обязанность платить обычную цену, полученная/предоставленная сотрудником в связи с работой в
НКО. К формам подарков могут относиться в том числе денежные средства, ценные бумаги, иное
имущество, имущественные права, выгоды и услуги имущественного характера (работы, услуги,
оплата развлечений, отдыха, обучения, транспортных расходов, ссуды, скидки, предоставление в
пользование имущества, в том числе жилья, вклады, пожертвование и прочее).
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2.7. Представители НКО – лица, действующие от имени или в интересах НКО.
2.8. Сотрудники НКО – сотрудники обособленных и иных структурных подразделений НКО.
2.9. Служба внутреннего контроля – самостоятельное структурное подразделение НКО, на
которое возложены функции в соответствии с п.4(1) Положения Банка России от 16.12.2003 № 242П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах».
3. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
3.1. НКО – Небанковская кредитная организация «Платежи и Расчеты» (акционерное общество);
3.2. СВК – Служба внутреннего контроля;
3.3. Служба ПОД/ФТ– Служба противодействия легализации доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма;
3.4. СВА – Служба внутреннего аудита;
3.5. СР – Служба рисков;
3.6. УИТ – Управление информационных технологий;
3.7. ОК – Отдел по работе с персоналом;
3.8. ОСП – обособленное структурное подразделение;
3.9. СП – структурное подразделение.

4. КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
4.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и применимыми нормами
международного права в области противодействия коррупции НКО считает коррупционными
действия, совершенные в отношении НКО либо от имени или в интересах НКО в отношении
государственных и муниципальных органов и их служащих, Банка России и его служащих,
контрагентов, а также иных юридических лиц и их сотрудников, органов управления и
представителей указанных юридических лиц; прямо или косвенно; лично или через посредничество
третьих лиц; в любой форме, в том числе в форме получения/предоставления денежных средств,
ценностей (которые могут быть финансовыми или нефинансовыми), иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав, конфиденциальной информации.
4.2. Коррупционными действиями, совершенными в целях, в форме или в порядке, указанных в
пункте 4.1 настоящего документа, являются:
4.2.1. предложение, дача взятки и посредничество в даче взятки, то есть предоставление или
обещание предоставить любую финансовую или иную неправомерную выгоду/преимущество с
умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим
образом (т.е. на более выгодных для дающего условиях и/или с нарушением порядка и процедур,
установленных законодательством РФ и/или внутренними нормативными документами НКО), либо
воздержание от выполнения обязанностей/действий;
4.2.2. получение взятки и посредничество в получении взятки, т.е. получение или согласие получить
любую финансовую или иную неправомерную выгоду/преимущество за исполнение своих
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должностных обязанностей ненадлежащим образом, т.е. на более выгодных для дающего условиях
и/или с нарушением порядков и процедур, установленных законодательством РФ и/или внутренних
нормативных документов НКО, либо воздержание от выполнения обязанностей/действий;
4.2.3. коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции
в НКО, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействий) в интересах
дающего в связи занимаемым этим лицом служебным положением;
4.2.4. использование сотрудниками НКО для себя или в пользу третьих лиц возможностей,
связанных со служебным положением и/или должностными полномочиями, для получения
финансовых или иных выгод/преимуществ, не предусмотренных законодательством РФ и/или
внутренними нормативными документами НКО;
4.2.5. иное незаконное использование своего должностного положения, действие/бездействие,
отнесенное законодательством Российской Федерации к коррупционным правонарушениям.
4.3. Коррупционные правонарушения, указанные в пункте 4.2, не допускаются:
•
в любой форме, в том числе в форме получения или предоставления денежных средств,
ценностей, услуг или иной выгоды;
•
в отношении НКО либо от имени и в интересах НКО, в отношении третьих лиц, в том числе
в отношении государственных и регулирующих органов и их служащих, иных юридических лиц и
их сотрудников, органов управления и представителей указанных юридических лиц;
•
лично или через посредничество третьих лиц, независимо от цели, включая упрощение
административных и иных процедур и обеспечение конкурентных или иных преимуществ.
4.4. Сотрудникам НКО запрещается совершать коррупционные действия, указанные в п.4.2.
настоящей Политики, в том числе запрещается прямо или косвенно, лично или через
посредничество третьих лиц предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать
платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой
форме, в том числе в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо
лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы
государственной власти местного самоуправления, государственных и муниципальных служащих,
частных компаний и их представителей.
4.5. Члены органов управления и сотрудники НКО при выполнении своих должностных
обязанностей должны соблюдать антикоррупционное законодательство Российской Федерации,
национальное законодательство по противодействию коррупции иностранных государств (при
осуществлении НКО деятельности на территории иностранных государств), нормы и требования
международного антикоррупционного законодательства.
5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
5.1. Противодействие коррупции в НКО основывается на следующих основных принципах:
5.1.1. поддержание государственной политики в области противодействия коррупции;
5.1.2. признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина. Коррупция
приводит к нарушению прав граждан, к несоблюдению законной конкуренции между субъектами
экономической деятельности;
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5.1.3. законность;
5.1.4. публичность и открытость деятельности органов управления НКО и сотрудников НКО (с
учетом требований законодательства Российской Федерации о коммерческой и банковской тайне);
5.1.5. неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
5.1.6. комплексное использование политических, организационных, информационнопропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
5.1.7. приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
5.1.8. принятие мер, направленных на привлечение сотрудников НКО к активному участию в
противодействии коррупции и на формирование в НКО позиции неприятия коррупции и
нетерпимости коррупционного поведения в любых формах и проявлениях;
5.1.9. принятие мер организационного характера, направленных на выявление конфликта интересов
и управление конфликтом интересов;
5.1.10. принятие комплексных мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения, в том числе в результате осуществления коррупционных действий.
5.1.11. сотрудничество в области противодействия коррупции с государственными органами,
партнерами и клиентами НКО.
6. СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
6.1 Система противодействия коррупции – это система, обеспечивающая противодействие
коррупции в НКО посредством:
6.1.1. своевременного прогнозирования и минимизации рисков вовлечения сотрудников НКО в
мошенническую и/или коррупционную деятельность;
6.1.2. предупреждения, выявления и пресечения любых форм и проявлений мошенничества и
коррупции;
6.1.3. ликвидации последствий и/или попыток реализаций мошеннических и коррупционных
действий;
6.1.4. проведением профилактической, информационно-разъяснительной работы по соблюдению
требований Политики.
6.2. Процессы, выполняемые в рамках системы:
6.2.1. разработка и внедрение в НКО локальных нормативных актов, организационных мер и
процедур с учетом принципов данной политики;
6.2.2. текущий мониторинг процессов, протекающих в НКО, анализ потенциальных уязвимостей,
подготовка рекомендаций и предложений по организации и принятию адекватных мер,
минимизирующих риски реализации мошеннических действий и коррупционных проявлений;
6.2.4. проведение регулярных аудиторских проверок.
6.3. Основными задачами системы противодействия коррупции являются:
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6.3.1. создание эффективных механизмов, процедур, контрольных и иных мероприятий,
направленных на противодействие коррупции;
6.3.2. формирование у сотрудников НКО нетерпимости к коррупционному поведению;
6.3.3. формирование у сотрудников, клиентов, контрагентов, акционеров, инвесторов и других лиц
единого понимания принципов настоящей Политики;
6.3.4. минимизация рисков вовлечения НКО и его сотрудников в коррупционную деятельность;
6.3.5. информирование органов управления НКО о коррупционных правонарушениях и мерах,
принимаемых в рамках противодействия коррупции.
6.4. К процедурам по противодействию коррупции относится процедура информирования
работниками НКО о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений, о
совершении коррупционных правонарушений другими работниками НКО, контрагентами и иными
лицами, о возникновении конфликта интересов и порядка его урегулирования и порядка
рассмотрения таких сообщений;
6.5. Органы управления НКО руководят разработкой и осуществляют контроль за реализацией
антикоррупционной политики, определяют лиц, ответственных за ее реализацию.
При этом органы управления оказывают необходимое содействие эффективному исполнению
руководителями подразделений и другими работниками НКО антикоррупционных требований,
обеспечивать совершенствование Политики с учетом оценки результативности ее выполнения.
Мониторинг и оценка результатов выполнения Политики осуществляется в соответствии со
структурой управления, действующей в НКО, с участием Службы внутреннего контроля и Службы
внутреннего аудита. Результаты выполнения Политики отражаются в актах проверок Служб и
отчетности НКО, оцениваются при проведении регулярных самооценок корпоративного
управления и внешнего аудита.
7. ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ
7.1. НКО осуществляет профилактику коррупции путем формирования у членов органов
управления и сотрудников НКО личной позиции неприятия коррупции и нетерпимости
коррупционного поведения в любых формах и проявлениях, информирует их о ключевых
принципах Политики, ответственности за ее нарушение и требует от членов органов управления и
сотрудников НКО соблюдения Политики.
7.2. Членам органов управления и сотрудникам НКО запрещается совершать самостоятельно, а
также привлекать или использовать посредников, партнеров, агентов или иных лиц для совершения
коррупционных правонарушений.
7.3. НКО уделяет особое внимание ведению достоверного учета и отчетности:
7.3.1. В НКО строго соблюдаются требования законодательства и правила ведения отчетной
документации. Все хозяйственные операции НКО подлежат оформлению первичными учетными
документами. Искажение или фальсификация данных бухгалтерского, управленческого и иных
видов учета или подтверждающих документов не допускается.
7.3.2. Все финансовые операции отражаются в учете достоверно, аккуратно и с необходимым
уровнем детализации.
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7.3.3. Сотрудники, в компетенцию которых входит ведение учета, несут ответственность за
подготовку и предоставление полной и достоверной отчетности в установленные сроки.
7.3.4. Умышленное искажение или фальсификация отчетности не допускается и преследуется по
закону.
7.4. В НКО на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансовохозяйственной деятельности, включая выборочные проверки законности осуществляемых
платежей, их экономической обоснованности и целесообразности расходов, контроль за полнотой
и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдением требований
законодательства Российской Федерации и ВНД, в том числе принципов и требований,
установленных Политикой.
7.5. Для эффективного выявления, оценки и минимизации рисков совершения коррупционных
действий в НКО применяются следующие основные подходы:
7.5.1. определение перечня функций, видов деятельности и бизнес-процессов, а также должностей
исходя из объема полномочий и возможностей личного усмотрения, связанных с высокими
коррупционными рисками;
7.5.2. оценка и обработка любой поступающей информации о фактах коррупционных
правонарушений или любых случаях обращения к сотрудникам с целью их склонения к совершению
коррупционных правонарушений;
7.5.3. предъявление соответствующих законодательно определенных и/или установленных
трудовыми договорами требований к должностным лицам НКО и кандидатам на руководящие
должности;
7.5.4. контроль представительских расходов, дарения и получения подарков;
7.5.5. порядок урегулирования и предотвращения конфликта интересов;
7.5.6. ведение полного и достоверного учета и документирования всех совершаемых НКО платежей;
7.5.7. ознакомление сотрудников НКО с требованиями настоящей Политики и вносимыми в неё
изменениями.
7.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае заключения трудового
договора (гражданско-правового договора) с гражданином, замещавшим определенные должности
государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения с
государственной или муниципальной службы НКО осуществляет уведомление работодателя/его
представителя по последнему месту его службы.
8. РИСКИ В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
8.1. Деятельность НКО в области реализации Политики направлена на минимизацию следующих
рисков:
• недобросовестности контрагентов и совершения противоправных действий контрагентами,
приводящих к материальному ущербу (невыполнение договорных обязательств и пр.);
• совершения сотрудниками НКО противоправных действий, приводящих к ущербу, к снижению
или потере деловой репутации НКО;
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• вовлечения сотрудников НКО в мошеннические и коррупционные действия, использование их
криминальными структурами, в том числе и против третьих лиц;
• возникновения конфликтов интересов, негативных настроений в коллективе;
• санкций по результатам расследования в отношении НКО со стороны правоохранительных
органов Российской Федерации и международного сообщества.
8.2. В целях надлежащего управления конфликтом интересов в НКО разработан отдельный
документ.
8.2.1. Минимизация и предотвращение риска возникновения конфликта интересов в НКО
реализуется через механизм раскрытия сотрудниками информации о таком конфликте интересов, в
том числе:
• при приеме на работу;
• по мере возникновения ситуаций, повлекших и/или способных повлечь возникновение конфликта
интересов;
• в иных случаях, до наступления событий и/или получения определенного рода информации.
8.2.2. В целях недопущения, предотвращения и урегулирования конфликтов интересов сотрудники
НКО обязаны:
• принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта
интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов;
• раскрывать информацию о возникшем или потенциальном конфликте интересов, как
только им станет об этом известно, в соответствии с ВНД НКО;
• минимизировать риск возникновения конфликтов интересов при осуществлении своих
трудовых обязанностей.
8.2.3. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в:
• изменении круга задач и конкретных поручений, исполняемых в рамках трудовых
обязанностей сотрудником, являющимся стороной конфликта интересов;
• отказе сотрудника от выгоды (преимущества), явившейся причиной возникновения
конфликта интересов (например, отказ от работы с конкретным клиентом, контрагентом или
партнером, отказ от участия в подготовке сделки и т.д.);
• рассмотрении кандидата на трудоустройство в НКО в другое подразделение и/или на
другую должность;
• возложении обязанности по обеспечению выполнения мер по предотвращению конфликта
интересов на непосредственного руководителя сотрудника, являющегося стороной конфликта
интересов;
• изменении трудовых обязанностей сотрудника по согласованию с ним и/или полномочий
сотрудника, в том числе изменении круга задач и конкретных поручений, исполняемых
сотрудником в рамках трудовых обязанностей.
8.2.4. В ситуации возникновения конфликта интересов НКО ставит интересы клиентов на первое
место. В случае возникновения конфликта интересов между сотрудником и НКО, при
невозможности устранения указанного конфликта интересов, приоритет над личными интересами
сотрудников имеют интересы НКО.
9. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ
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9.1.
Сотрудникам НКО следует воздерживаться от принятия и дарения подарков в связи с их
деятельностью/работой в НКО. В некоторых случаях принятие и дарение подарков может являться
частью сложившихся деловых отношений или соответствовать обычаям делового этикета. Подарки,
которые сотрудники НКО от имени НКО могут вручать другим лицам и организациям либо
получать в связи с их работой в НКО от других лиц и организаций, а также представительские
расходы, в том числе расходы на деловое гостеприимство и продвижение НКО, которые сотрудники
НКО от имени НКО могут нести, должны соответствовать следующим критериям:
9.1.1. Быть прямо связаны с целями деятельности НКО;
9.1.2. Соответствовать принятой деловой практике и не выходить за рамки норм делового
общения (цветы, сувениры рекламного или имиджевого характера и т.д.);
9.1.3. Быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши.
Стоимость представительских расходов и подарков от имени НКО должна быть умеренной и
отвечать целям и масштабам проводимых мероприятий или значимости события;
9.1.4. Не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие (бездействие),
попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о
сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной
незаконной или неэтичной целью.
9.1.5. Не создавать репутационного риска для НКО, сотрудников НКО и иных лиц в случае
раскрытия информации о подарках или представительских расходах.
9.1.6. Не противоречить
законодательству.

принципам

и

требованиям

Политики,

антикоррупционному

9.2.
Стоимость подарка гражданским, муниципальным служащим, иным категориям лиц,
предусмотренным законодательством, не может превышать определенных сумм/лимитов, если
такие суммы/лимиты установлены законодательством, в том числе нормативными правовыми
актами.
9.3.
Не допускаются подарки от имени НКО, его сотрудников и представителей третьим лицам
в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо от валюты, сертификатов
на любые виды товаров и услуг, ценных бумаг, драгоценных металлов (в том числе в виде слитков),
драгоценных камней, а также выгод и услуг, в том числе оплаты развлечений, транспортных
расходов, ссуд, скидок, предоставления в пользование имущества, в том числе жилья, и иных выгод.
9.4.
Уведомление о принятии подарка составляется работниками с указанием наименования,
примерной стоимости, фотографии предмета и направляется по электронной почте единоличному
исполнительному органу и в Департамент комплаенса платежных сервисов не позднее следующего
рабочего дня после его получения.
9.5.
Уведомление о необходимости подарить подарок составляется работниками
заблаговременно с указанием наименования подарка, стоимости, получателя и направляется по
электронной почте единоличному исполнительному органу и в Департамент комплаенса платежных
сервисов .
10. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ
10.1. Любой сотрудник НКО в случае возникновения сомнений в правомерности или в соответствии
целям, принципам и требованиям Политики своих действий, а также действий (бездействия) или
11

предложений других сотрудников НКО, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с
НКО, может сообщить об этом своему непосредственному руководителю и в Департамент
комплаенса платежных сервисов любым удобным способом – по телефону, по электронной почте,
через корпоративный портал НКО, либо отправив письмо на бумажном носителе или по факсу.
Департамент комплаенса платежных сервисов, непосредственный руководитель сотрудника,
органы управления НКО гарантируют сохранение конфиденциальности в отношении любого
обращения сотрудника НКО.
Департамент комплаенса платежных сервисов ведет систематизированный учет поступивших
сообщений о возможных или выявленных (свершившихся) фактах коррупции, в день поступления
сообщения уведомляет исполнительные органы НКО о поступивших сообщениях, по инициативе
руководства участвует в служебных проверках по проверке указанных сведений.
10.2. НКО заявляет о том, что ни один сотрудник НКО не может быть наказан, уволен или
дискриминирован в связи с сообщением о предполагаемом факте коррупции либо если он отказался
дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп, оказать посредничество во
взяточничестве или совершить иные коррупционные правонарушения.
10.3. Уведомления и материалы проведенных проверок хранятся в Департаменте комплаенса
платежных сервисов в соответствии с внутренними документами НКО.

11. УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ И СПОНСОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
11.1. НКО не осуществляет финансирование благотворительных и спонсорских проектов в целях
получения коммерческих преимуществ в проектах НКО.
11.2. НКО не участвует в деятельности политических организаций и не финансирует их
деятельность.
11.3. НКО не участвует в деятельности и не финансирует религиозные и иные организации,
деятельность которых направлена на распространение религиозных взглядов, вероисповеданий и
богослужений.
11.4. Сотрудники НКО, принимающие участие в политической, религиозной или иной
общественной деятельности, могут выступать в этих случаях исключительно в качестве частных
лиц, а не представителей НКО, и только во внерабочее время.
11.5. На территории НКО не допускается агитация в пользу какой-либо политической партии или
кандидата на политические должности, а также распространение сотрудниками НКО своих
политических и религиозных взглядов и убеждений.
11.6. НКО не осуществляет взносы в политических целях для некоммерческих организаций,
политических партий, кандидатов на политические должности, политических деятелей или
аффилированных с ними юридических и физических лиц от имени НКО.

12.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И СОТРУДНИКОВ НКО В
РАМКАХ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
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12.1. Наблюдательный Совет НКО:
12.1.1. осуществляет общий контроль за противодействием коррупции и мерами, принимаемыми в
этой области.
12.2. Правление НКО:
12.2.1. утверждает Политику НКО по противодействию коррупции;
12.2.2. отвечает за реализацию настоящей Политики;
12.2.3. несет ответственность за соответствие деятельности НКО требованиям законодательства,
обеспечение выполнения требований законодательства в области противодействия коррупции;
12.2.4. участвует в формировании и поддержании этического стандарта непримиримого отношения
к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях. Члены Правления выступают личным
примером этичного поведения в НКО;
12.2.5. осуществляет контроль за соблюдением положений настоящей Политики, включая
обеспечение эффективного и оперативного решения вопросов другими органами и
подразделениями в системе противодействия коррупции.

12.3. Департамент комплаенса платежных сервисов:
12.3.1. рассматривает вопросы в области конфликта интересов, коррупции и других этических
вопросов в рамках своих полномочий по рассмотрению обращений сотрудников;
12.3.2. принимает участие в разработке общей методологии в области противодействия коррупции;
12.3.3. уведомляет органы управления НКО об имеющихся фактах или намерениях совершения
коррупционных действий сотрудниками НКО;
12.3.4. участвует в разработке Кодекса корпоративной этики;
12.3.5. принимает участие в согласовании документов подразделений НКО в части противодействия
коррупции, в том числе оказывая консультационную и методологическую поддержку;
12.3.6. принимает участие во внедрении процедур и мероприятий по противодействию коррупции
в НКО;
12.3.7. инициирует и/или принимает участие в проведении служебных расследований и проверок в
области противодействия коррупции, а также, при необходимости, привлекает к служебному
расследованию/проверке представителей подразделений НКО в рамках их компетенции, а также
непосредственного руководителя сотрудника, в отношении которого будет проводиться/проводится
служебное расследование/проверка;
12.3.8. подготавливает обучающие материалы (презентации) в области противодействия коррупции,
в том числе при утверждении / изменении настоящей Политики;
12.3.9. консультирует сотрудников НКО по вопросам противодействия коррупции;
12.3.10. разрабатывает рекомендации для представления руководству НКО по устранению причин
и условий, способствующих коррупционным проявлениям среди сотрудников НКО;
12.3.11. Обновляет данную политику по мере необходимости.
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12.4. Служба внутреннего контроля:
12.4.1. осуществляет ежегодную проверку мер, принимаемых НКО в целях противодействия
коммерческому подкупу и коррупции, соблюдения норм корпоративного поведения, кодекса
профессиональной этики, предотвращения конфликта интересов, с представлением акта проверки
единоличному исполнительному органу;
12.4.2. принимает участие в разработке общей методологии в области противодействия коррупции;
12.4.3. идентифицирует области, виды деятельности и бизнес-процессы в НКО с высоким уровнем
коррупционных рисков в рамках ежегодной проверки мер, принимаемых НКО в целях
противодействия коммерческому подкупу и коррупции, соблюдения норм корпоративного
поведения, кодекса профессиональной этики, предотвращения конфликта интересов, с
представлением акта проверки единоличному исполнительному органу;
12.4.4. уведомляет органы управления НКО о выявленных фактах или намерениях совершения
коррупционных действий сотрудников НКО;
12.4.5. проводит в рамках общего согласования документов антикоррупционную экспертизу
внутренних нормативных документов, договоров, контрактов и соглашений НКО, в том числе на
стадии их разработки и согласования, по запросам соответствующих разработчиков;
12.4.6. при возникновении необходимости инициирует и/или принимает участие в проведении
служебных расследований и проверок в области противодействия коррупции, а также, при
необходимости, привлекает к служебному расследованию/проверке представителей подразделений
НКО в рамках их компетенции, а также непосредственного руководителя сотрудника, в отношении
которого будет проводиться/проводится служебное расследование/проверка
12.5. Подразделение по работе с персоналом:
12.5.1. обеспечивает ознакомление вновь принятых сотрудников с Политикой при приеме на работу;
12.5.2. принимает участие в применении дисциплинарных взысканий к сотрудникам за нарушение
требований ВНД НКО в области противодействия коррупции;
12.5.3. уведомляет в установленных случаях и порядке при заключении трудового договора или
гражданско-правового договора с гражданином, замещавшим определенные должности
государственной или муниципальной службы, представителя нанимателя (работодателя) по
последнему месту его службы.
12.6. Сотрудники, являющиеся руководителями структурных подразделений НКО, и их
заместители:
12.6.1. ориентируют сотрудников на безусловное выполнение требований настоящей Политики и
этических стандартов поведения, подают личный пример добросовестного и этичного поведения;
12.6.2. учитывают результаты длительности, безупречности и эффективности исполнения
сотрудником НКО своих обязанностей по противодействию коррупции и настоящей Политики при
оценке личной эффективности сотрудников для целей мотивации персонала;
12.6.3 идентифицируют области, виды деятельности и бизнес-процессы с высоким уровнем
коррупционных рисков, исходя из объема полномочий и функционала подразделений,
вырабатывают и принимают меры по минимизации рисков.
12.7. Все сотрудники НКО:
12.7.1. в случае возникновения сомнений в правомерности или в соответствии целям, принципам и
требованиям Политики своих действий, а также действий (бездействия) или предложений других
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сотрудников НКО, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с НКО, сообщают об
этом своему непосредственному руководителю и в Департамент комплаенса платежных сервисов
любым удобным способом – по телефону, по электронной почте, через корпоративный портал НКО,
либо отправив письмо на бумажном носителе или по факсу;
12.7.2. взаимодействуют с Департаментом комплаенса платежных сервисов по всем вопросам
противодействия коррупции, в том числе содействуют в получении необходимых, объективных и
достоверных документов, материалов и информации, включая их предоставление по запросу
Департамент комплаенса платежных сервисов с соблюдением установленных сроков;
12.7.3. неукоснительно соблюдают требования применимого законодательства и применимые
нормы международного права в области противодействия коррупции, положения Политики, а также
принципы профессиональной этики и этические нормы ведения бизнеса;
12.7.4. при выполнении своих трудовых обязанностей или при осуществлении своей деятельности
от имени НКО в любых странах мира соблюдают национальное законодательство (локальное
законодательство иностранных государств) и применимые нормы международного права в области
противодействия коррупции, а также положения Политики, иных ВНД НКО в области комплаенс.
12.7.5. знакомятся лично (под роспись либо путем электронного подписания) с настоящей
Политикой;
12.7.6. соблюдают принципы, требования, ограничения, запреты и обязанности, установленные в
ВНД НКО в целях противодействия коррупции;
12.7.7. воздерживаются от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к
коррупционным правонарушениям
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ)
ПОЛИТИКИ
13.1. Органы управления НКО и сотрудники НКО, независимо от занимаемой должности, несут
ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а руководители
также несут ответственность за осуществление надлежащего контроля за действиями
(бездействием) подчиненных им сотрудников в части соблюдения положений Политики
13.2. Лица, нарушившие антикоррупционное законодательство Российской Федерации, а также
требования настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности,
вплоть до увольнения, материальной, гражданско-правовой ответственности, а также к
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
13.3. НКО оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы с заявлением о
привлечении лица к уголовной ответственности в тех случаях, когда в его действиях/бездействии
выявлены признаки коррупционного правонарушения
13.4. Любые действия в обход Политики со стороны сотрудников НКО запрещаются и
расцениваются как нарушение Политики

14. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ НКО С ТРЕБОВАНИЯМИ ПОЛИТИКИ
14.1. Отдел по работе с персоналом обеспечивает ознакомление существующих сотрудников с
Политикой под роспись не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения Политики в новой
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редакции либо с даты утверждения вносимых в Политику изменений, а также с действующей
Политикой при приеме новых сотрудников на работу в НКО. Ознакомление проводится:
- под роспись в день приема сотрудника (с хранением бумажного документа в досье сотрудника в
Отделе по работе с персоналом) либо
- путем электронного подписания ознакомления не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты приема
на работу (с хранением документа в электронном виде).
14.2. Юридический Департамент обеспечивает ознакомление членов Наблюдательного Совета, не
являющихся сотрудниками НКО, на дату их избрания членами Наблюдательного Совета, а также
не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты утверждения Политики в новой редакции либо с даты
утверждения вносимых в Политику изменений. Ознакомление осуществляется под личную роспись
с хранением бумажного документа в Юридическом Департаменте.
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1 По всем вопросам, не нашедшим отражения в данной Политике, НКО руководствуется
законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и
внутренними документами НКО.
15.2. Политика может быть изменена в случае изменения законодательства Российской Федерации
или применимых норм международного права, а также с учетом новых тенденций в мировой и
российской практике корпоративного поведения. В случае изменения законодательства Российской
Федерации до принятия новой редакции Политики настоящий документ действует в части, ему не
противоречащей. В случае если отдельные положения Политики войдут в противоречие с нормами
национального законодательства, на территории которого зарегистрирован и/или осуществляет
свою деятельность НКО, применяются нормы национального законодательства. В случае если
отдельные положения Политики войдут в противоречие с традициями, обычаями или чьими-либо
представлениями о соответствующих правилах поведения, применяются положения Политики.
15.3. НКО, размещая Политику в свободном доступе на официальном сайте НКО в сети Интернет,
открыто заявляет о неприятии коррупции в любых её формах и проявлениях (принцип нулевой
толерантности), приветствует и поощряет соблюдение положений Политики всеми сотрудниками
НКО, клиентами, контрагентами, партнерами и иными третьими лицами, а также содействует
повышению уровня антикоррупционной культуры в обществе и среди сотрудников путем
информирования и обучения.
15.4. Настоящая Политика вступает в силу с даты ее утверждения Правлением НКО. Принятие
новой редакции Политики автоматически приводит к отмене предыдущей.
15.5. С даты вступления в действие настоящей Политики утрачивает силу Политика по
противодействию коррупции в НКО, утвержденная решением Правления 14.06.2018.
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Приложение № 1.
Перечень используемых документов
1. Конвенция Организации Объединенных Наций (ООН) против коррупции от 31.10.2003
(ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 08.03.2006 N 40-ФЗ);
2. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999
(ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 25.07.2006 N 125 );
3. Международный стандарт ISO 37001:2016 «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством
– Требования и руководство по использованию».
4. Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских
группах, утвержденное Банком России 16.12.2003 №242-П;
5. Федеральный Закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
6. Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
7.

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

8. Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации»;
9.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

10. Уголовный кодекс Российской Федерации;
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 N 29 "Об утверждении
Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами
Российской Федерации";
12. "Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции" (в том числе - Антикоррупционная хартия
Российского бизнеса), опубликованные на сайте Росминтруда http://www.rosmintrud.ru;
13. Приказ Банка России от 17.04.2019 N ОД-867 «Об утверждении Антикоррупционной политики
Банка России»;
14. Информационное письмо Банка России от 01.10.2020 N ИН-06-28/143 "О рекомендациях по
организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета
совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах";
15. Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

17

Приложение № 2

Лист ознакомления члена Наблюдательного Совета НКО «Платежи и
Расчеты» (АО)
с Политикой по противодействию коррупции
Я,___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________________
(место работы с указанием должности)

настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Политикой по противодействию коррупции
НКО «Платежи и Расчеты» (АО) и обязуюсь ее соблюдать.
«____» ____________ 20___г. _________________
(Дата)

(Подпись)

________________________
(Расшифровка подписи)
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